Консультация
Познавательные интересы вашего ребёнка
Родителям важно знать показатели познавательных интересов у
дошкольников. Понаблюдайте за своим ребёнком в разных видах
деятельности, в общении со взрослыми и сверстниками, чтобы
выяснить, насколько сформированы у него познавательные
интересы. При этом обратите внимание на следующее:
 задаёт ли ваш ребёнок вопросы, каково их содержание и
количество;
 стремится ли ребёнок пополнить свои знания об
интересующем его предмете, используя различные средства
информации (просит почитать, рассказать; рассматривает
иллюстративный материал; самостоятельно наблюдает;
осуществляет несложные опыты; обращается к теле – и
радиопередачам и т.д.);
 рассказывает ли взрослым и сверстникам о своих интересах;
 участвует ли в беседе о том, что его интересует (проявляет ли
при этом активность, инициативу, охотно ли делится своими
знаниями);
 отражает ли свои впечатления в разных видах деятельности,
проявляя при этом инициативу, творчество (игры, рассказы,
рисунки, лепка, конструирование, поделки из природного
материала и пр.);
 способен ли к длительному сосредоточению внимания, есть
ли отвлечения, умеет ли элементарно планировать свою
деятельность, пытается ли преодолеть возникшие трудности;
 свойственна ли ребёнку увлечённость, эмоциональность и
выразительность речи, мимики, движений при проявлении
интереса?
Стремление узнавать новое, выяснять непонятное о качествах,
свойствах предметов, явлений действительности, желание вникнуть
в их сущность, найти имеющиеся между ними связи и отношения
характеризуют развивающийся познавательный интерес. Основа
познавательного интереса – активная мыслительная деятельность.
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О развитии познавательных интересов
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…Чем ребята интересуются, что они видят в окружающей жизни –
они всему этому подражают, и все это их увлекает. И вот нужно
уметь их интересы организовать определённым образом, направить
в определённое русло и дать такие знания, на которых они росли
бы и развивались и становились сознательными.
Н.К.Крупская
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Вопросы ребёнка отражают… глубокую жизненную потребность:
они служат своеобразным выражением умственного голода,
первыми искрами самостоятельной живой мысли ребёнка.
Взрослые должны с большим вниманием относиться к вопросам
детей, для того чтобы из вспыхнувшей искры разгорелось яркое
пламя.
Е.А.Аркин
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Как бы малы ребята ни были, необходимо будить их интерес к
технике. Пролетевший самолёт, прошедший мимо автомобиль,
трактор, швейная машина – всё это приковывает внимание ребёнка.
У них есть такой естественный интерес ко всему этому. Надо
всячески поддержать этот интерес. Нам нужно иметь
соответствующую детскую литературу в этом отношении,
соответствующие игрушки, игры и т.д.
Н.К.Крупская

